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Официально

106 областной бюджет - - - - - - -
107 ПОДПРОГРАММА  6. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2024 ГОДА"
108 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ ЧИСЛЕ: 33 233,1 10 858,5 6 325,5 6 446,8 4 720,3 4 881,9 0,0
109 местный бюджет 33 233,1 10 858,5 6 325,5 6 446,8 4 720,3 4 881,9 0,0
110 «Прочие нужды»
111 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 33 233,1 10 858,5 6 325,5 6 446,8 4 720,3 4 881,9 0,0
112 местный бюджет 33 233,1 10 858,5 6 325,5 6 446,8 4 720,3 4 881,9 0,0
113 Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере об-

разования
13 292,2 2 582,1 2 701,2 2 808,0 2 549,5 2 651,4 0,0 6.1.3.1., 

6.1.3.2., 
6.1.3.3.

114 местный бюджет 13 292,2 2 582,1 2 701,2 2 808,0 2 549,5 2 651,4 0,0
115 Мероприятие 2. Обеспечение деятельности МБУ "Организационно-методический центр" и создание материально-техни-

ческих условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций и органа местного само-
управления в сфере образования

14 779,8 3 252,4 3 619,3 3 638,8 2 092,8 2 176,5 0,0 6.1.3.2., 
6.1.3.3.

116 местный бюджет 14 779,8 3 252,4 3 619,3 3 638,8 2 092,8 2 176,5 0,0
117 Мероприятие 3. Материальная поддержка обучающихся по целевому направлению от образовательных организаций Ара-

мильского городского округа в организациях среднего и высшего профессионального образования (стипендия)
96,0 24,0 0,0 0,0 48,0 24,0 0,0 6.1.2.1.

118 местный бюджет 96,0 24,0 0,0 0,0 48,0 24,0 0,0
119 Мероприятие 4. Поощрение лучших учителей 65,0 0,0 5,0 0,0 30,0 30,0 0,0 6.1.2.1.
120 местный бюджет 65,0 0,0 5,0 0,0 30,0 30,0 0,0
121 Мероприятие 5. Приобретение жилья для педагогических работников 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
122 местный бюджет 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 10.07.2020 № 313

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
29.08.2019 № 519 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение инвестиционной 
привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей 
качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 года»

 В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 101 Закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах  в Свердловской 
области», постановлением Администрации Арамильского городского округа от 26.09.2013 № 387 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Арамильского городского 
округа», Решением Думы Арамильского городского округа от 11.06.2020 № 71/10 «О внесении измене-
ний и дополнений в Решение Думы Арамильского городского округа от 19.12.2019 № 65/2 «О бюджете 
Арамильского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 29.08.2019 № 519 «Об 
утверждении муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамиль-
ского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными 
услугами потребительского рынка до 2024 года» следующие изменения:

 1.1. Паспорт муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамиль-
ского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными 
услугами потребительского рынка до 2024 года» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе, утвержденной постановлением от 29.08.2019 № 
519 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности 
Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и без-
опасными услугами потребительского рынка до 2024 года» изложить в новой редакции (Приложение 
№ 2).

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко
   
Приложение № 1 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа 
от 10.07.2020 № 313

                                                                       Приложение № 1 
                                                                       к постановлению Администрации           

                                                                       Арамильского городского округа
                                                                       от 29.08.2019 № 519

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий 
для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 

года»

Ответственные
исполнители

муниципальной
программы

Администрация Арамильского городского округа
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей города 

Арамиль»
Сроки реализации

муниципальной
программы

2020 - 2024 годы

Цели и задачи
муниципальной

программы

Цель 1. Обеспечение благоприятных условий для привлечения инве-
стиций в экономику Арамильского городского округа;

Задача 1.1. Создание условий для роста количества субъектов мало-
го и среднего предпринимательства;

Задача 1.2. Повышение популяризации предпринимательства
Цель 2. Стимулирование инвестиционной активности на территории 

Арамильского городского округа;
Задача 2.1. Создание благоприятных условий для осуществления 

инвестиционной деятельности на территории Арамильского город-
ского округа;

Задача 2.2. Формирование имиджа Арамильского городского округа;
Цель 3. Создание условий для устойчивого развития туризма в Ара-

мильском городском округе;
Задача 3.1. Создание и продвижение туристского продукта Арамиль-

ского городского округа на рынке туристических услуг;
Задача 3.2. Повышение качества туристских и сопутствующих услуг, 

оказываемых на территории Арамильского городского округа;
Цель 4. Создание благоприятных условий для устойчивого развития 

субъектов потребительского рынка;
Задача 4.1. Обеспечение устойчивого развития Арамильского город-
ского округа и достижения нормативов минимальной обеспеченно-

сти населения площадью торговых объектов;
Задача 4.2. Создание условий для наиболее полного удовлетворения 

спроса населения на потребительские товары и услуги;
Цель 5. Формирование навыков рационального правового поведения 

участников потребительских отношений; 
Задача 5.1. Повышение уровня правовой грамотности потребителей 
и социальной ответственности хозяйствующих субъектов при осу-
ществлении предпринимательской деятельности на рынке товаров 

(работ, услуг);
Задача 5.2. Повышение уровня качества оказываемых услуг (выпол-

няемых работ), повышение качества реализуемых товаров.

Перечень подпрограмм муни-
ципальной программы (при их 

наличии)

«Развитие малого и среднего предпринимательства и создание бла-
гоприятных условий для осуществления инвестиционной деятель-

ности»;
«Развитие туризма и гостеприимства»;
«Развитие потребительского рынка»;

«Защита прав потребителей».

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 

программы

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в рас-
чете на 10 тыс. человек населения;

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних со-
вместителей) малых и средних предприятий в численности работни-
ков (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций;  

3. Количество созданных малых и средних предприятий; 
4. Количество созданных рабочих мест 

5. Объем инвестиций в основной капитал на душу населения
6. Количество выступлений, публикаций материалов презентацион-

ного характера в СМИ, на мероприятиях выставочного характера
7. Создание новых рабочих мест на предприятиях в сфере туризма и 

гостеприимства
8. Количество посещений предприятий сферы туризма гостями и 

жителями Арамильского городского округа
9. Количество мест в коллективных средствах размещения (далее - 

КСР) общего назначения
10. Число прибытий в коллективные средства размещения (количе-
ство лиц, размещенных в КСР общего и специального назначения)

11.  Оборот розничной торговли в ценах соответствующего периода
12.  Оборот общественного питания

13.  Число предоставленных мест при проведении ярмарок на терри-
тории Арамильского городского округа в соответствии с утвержден-

ным планом
14.Обеспеченность населения Арамильского городского округа тор-

говыми площадями в расчете на 1000 чел.
15.  Количество публикаций по вопросам защиты прав потребителей
16.  Количество предоставленных консультаций по защите прав по-

требителей

Объём финансирования муни-
ципальной программы по годам 

реализации, тыс. рублей

ВСЕГО:
2460,9 тыс. рублей в том числе:

2020 год – 290,9 тыс. рублей,
2021 год – 420,0 тыс. рублей,
2022 год – 420,0 тыс. рублей,
2023 год – 665,0 тыс. рублей,
2024 год – 665,0 тыс. рублей.  

областной бюджет 0,0 тыс. рублей в том числе:
2020 год – 0,0 тыс. рублей,
 2021 год –0,0 тыс. рублей,
2022 год –0,0 тыс. рублей.
2023 год –0,0 тыс. рублей,
2024 год – 0,0 тыс. рублей.

местный бюджет 2460,9 тыс. рублей в том числе:
2020 год – 290,9 тыс. рублей,
2021 год – 420,0 тыс. рублей,
2022 год – 420,0 тыс. рублей,
2023 год – 665,0 тыс. рублей,
2024 год – 665,0 тыс. рублей..

Адрес размещения муниципаль-
ной программы в информацион-
но телекоммуникационной сети 

Интернет
www.aramilgo.ru

  Приложение № 2 к постановлению 
Администрации Арамильского городского округа 

от 10.07.2020 № 313

Приложение № 2 к Муниципальной программе «Повышение инвестиционной привлекательности Ара-
мильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопас-

ными услугами потребительского рынка до 2024 года»» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий 
для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 

года»
№ строки Наименование мероприятия/Источ-

ники расходов на финансирование
Объёмы расходов на выполнение меро-
приятия за счёт всех источников ресурс-

ного обеспечения, тыс. руб.

Номера 
целевых 
показа-

телей, на 
дости-
жение 

которых 
направ-

лены 
меро-

приятия
всего 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 10 11 12 13 14 21
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
2 460,9 290,9 420,0 420,0 665,0 665,0

2 областной бюджет - - - - - -
3 местный бюджет 2 460,9 290,9 420,0 420,0 665,0 665,0
4 Прочие нужды 2 460,9 290,9 420,0 420,0 665,0 665,0
5 областной бюджет - - - - - -
6 местный бюджет 2 460,9 290,9 420,0 420,0 665,0 665,0
7 ПОДПРОГРАММА  1. «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-

СТВА И СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕ-
СТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

8 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: «РАЗВИТИЕ МАЛО-

ГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСТВА И СОЗДАНИЕ 

БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИ-

ОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

2 405,0 285,0 410,0 410,0 650,0 650,0

9 областной бюджет - - - - - -
10 местный бюджет 2 405,0 285,0 410,0 410,0 650,0 650,0
11 «Прочие нужды»
12 Всего по направлению «Прочие нуж-

ды», в том числе:
2 405,0 285,0 410,0 410,0 650,0 650,0


